
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 

628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

          

05 декабря 2019 года                                                                            г.  Нижневартовск 

11 часов 00 минут                                   ул. Таежная, 19 каб.101 

 

О комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе о принимаемых мерах по 

снижению уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых 

причин, в том числе об эффективности принимаемых мер, направленных на предупреждение 

суицидальных проявлений несовершеннолетних (включая освещение вопроса о психолого-

педагогическим сопровождении несовершеннолетних). 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – му-

ниципальная комиссия), в составе:  

Председательствующего, заместителя председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района – Э.Г.Злобиной;  

Заместителя председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при гп.Излучинск – Е.М. Яшиной; 

Ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

городском поселении Излучинск – С.В. Анисимовой;  

Членов Комиссии: Н.В.Боярских, Т.А. Денисовой, О.В. Журавлевой, В.Р. Субботиной, 

А.Н. Щербакова;  

С участием: помощника прокурора Нижневартовского района – Н.С. Мокина, 

заслушав информацию муниципальной комиссии, межмуниципального отдела Мини-

стерства Внутренних дел России «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения», управления образова-

ния и молодежной политики администрации района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 

районная больница»  

 

установила: 

 

Согласно проведенному анализу оперативной ситуации по линии несовершеннолетних 

на территории автономного округа по итогам 10 месяцев 2019 года: 

 на 12 % увеличилось количество детей, получивших травмы, 98 % которых составляют 

бытовые,  

возросло количество детей, пострадавших в ДТП (с 488 до 668 случаев); 

В 17 муниципальных образованиях зарегистрировано 40 случаев суицидальных проявле-

ний среди несовершеннолетних (АППГ-63) 

На 10 % возросло количество случаев педикулеза у несовершеннолетних их значитель-

ных рост отмечается в Нижневартовском районе с 0 до 13 случаев.  

На территории Нижневартовского района за отчетный период зарегистрировано 60 

(АППГ- 75) чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, из них: 

-2 случая законченного суицида несовершеннолетними (2 - гп.Излучинск) АППГ-1; 

-1 попытка суицида несовершеннолетней (гп.Излучинск) АППГ-0; 

- 2 смерти малолетнего – 2 (гп.Излучинск, сп,Корлики) АППГ-2; 

- 34 травмы (АППГ - 38), из которых получены: в образовательных учреждениях – 13 в 

быту – 9, на игровой площадке, на улице – 12;  

- 4 несовершеннолетними совершен уход из семьи (3 - гп.Новоаганск и 1 несовершенно-

летний совершил уход из г.Нижневартовск; 
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- 3 несовершеннолетних пострадали в ДТП (АППГ-3); 

- 3 факта нарушения половой неприкосновенности (АППГ-5); 

- 2 несовершеннолетних совершили вдыхание парами бензина – 2 (АППГ-0). 

В целях обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних и сохранения 

детских жизней в Нижневартовском районе принят комплекс организационно – практических 

мер.  

Муниципальной комиссией ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по про-

филактике гибели детей от внешних управляемых причин Нижневартовского района с участи-

ем всех заинтересованных лиц. 

За третий квартал 2019 года на заседании муниципальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации района (далее – комиссия) рассмотрены вопро-

сы: 

22 августа 2019 года «Об эффективности принятых мер по предотвращению чрезвы-

чайных происшествий с участием несовершеннолетних»; 

03 октября 2019 года «О проведении работы по профилактике среди подростков пре-

ступлений и правонарушений в сфере террористической и экстремистской направленности, 

межнациональных и межэтнических конфликтов, несанкционированных публичных, про-

тестных акций, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, а также недопущению вовлече-

ния несовершеннолетних в подобные противоправные действия»; 

 22 октября 2019 года «О результатах проведения служебной проверки в муниципаль-

ных образовательных учреждениях пгт. Излучинск по вопросу организации работы по профи-

лактике чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе суици-

дов». По результатам рассмотрения указанного вопроса организовано проведение следующих 

мероприятий по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе суицидов. 

Муниципальной комиссией совместно с управлением образования и молодежной поли-

тики администрации района, МОМВД России «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югры «Ниж-

невартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управле-

ния образования и молодежной политики администрации района, БУ ХМАО-Югры «Нижне-

вартовская районная больница», представителей религиозных конфессий в образовательных 

учреждениях гп.Излучинск проведен комплекс профилактических мероприятий: 

22-23.10.2019 – мероприятие «О ценности жизни» с обучающимися 8-11 классов МБОУ 

«Излучинская ОСШУИОП № 1», МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2», 10-11 классов 

МБОУ «Новоаганская ОЗШ» (пгт. Излучинск) (охват 479 обучающихся); 

24.10.2019 – тематическое родительское собрание «Профилактика чрезвычайных проис-

шествий с несовершеннолетними, в том числе суицидов» (охват 150 родителей); 

25-26.10.2019 – психологическое занятие с элементами тренинга «Уникальность и цен-

ность жизни» для обучающихся 9-11 классов МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1», МБОУ 

«Излучинская ОСШУИОП № 2», 10-11 классов МБОУ «Новоаганская ОЗШ» (пгт. Излучинск) 

с приглашением психолога БУ ПО ХМАО–Югры «Нижневартовский медицинский колледж» 

Гизельс М.А., студентов-волонтеров (охват 291 человек). 

В 2019/2020 учебном году вопросы профилактики суицидального поведения детей и 

подростков рассмотрены на районном семинаре для педагогов-психологов (24.10.2019), рай-

онном методическом объединении для социальных педагогов (18.10.2019), педагогов-

психологов (22.11.2019).  

В октябре-ноябре 2019 года руководителями муниципальных общеобразовательных 

учреждений района обеспечено проведение дополнительных диагностических исследований, с 

целью определения суицидальных рисков для следующих категорий обучающихся: имеющих 

высокие результаты в учебной деятельности, в семьях которых произошли кризисные ситуа-

ции (развод родителей, смерть родителей, близких родственников) с последующим психолого-

педагогическим сопровождением.  

В декабре 2019 года управлением образования и молодежной политики администрации 

района запланировано проведение совещания с руководителями муниципальных образова-
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тельных учреждений района с рассмотрением вопроса о принятии дополнительных мер, 

направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних. 

Рабочими группами по профилактике социального неблагополучия городских и сель-

ских поселений района организована работа по профилактике чрезвычайных происшествий, а 

также повышения родительской ответственности в вопросах обеспечения безопасности детей. 

Приняты дополнительные меры, направленные на устранение рисков травмирования и 

гибели детей, взять под особый контроль вопросы отлова, транспортировки, содержания бро-

дячих животных. 

По факту выявления повторных случаев педикулеза БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального об-

служивания населения» рекомендовано на постоянной основе осуществлять контроль соблю-

дения санитарно-гигиенических условий содержания несовершеннолетних в семье при необ-

ходимости обеспечить проведения санации жилого помещения. 

Образовательными учреждениями района ежедневно проводится утренний фильтр на 

наличие и исключения гнид на волосах и одежды несовершеннолетних, с целью исключения 

паразитирования. 

На базе образовательных учреждений и БУ «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» специалистами учреждения проведены меро-

приятия по профилактике суицидальных проявлений:  

 14.11.2019 на базе МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» тренинг «Умей владеть со-

бой. Приемы снятия психологического напряжения» (охват 25 н/л); 

 20.11.2019 семинар для опекунов, попечителей, приемных родителей «Воспитание 

стрессоустойчивости у детей. Приемы снятия психологической напряженности» (охват 25 за-

конных представителей); 

 29.11.2019 на базе МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №1» беседа с показом музыкаль-

ного видеоролика «Просто жить» (охват 25 н/л). 

 15.11.2019 на базе Дома культуры с.п. Аган проведена беседа с подростками, направ-

ленная на профилактику суицидальных проявлений «Радость жизни» с посещением фотовы-

ставки, организованной на базе Дома Культуры. Охват 15 чел. 

 С несовершеннолетними в возрасте от 4 до 18 лет (124 несовершеннолетних) организо-

вано проведение тестирования на уровень комфортности проживания в семье и суицидальных 

рисков. По результатам психологического тестирования уровень комфортности проживания в 

семье оценивается как удовлетворительный. Признаков насилия (жестокого обращения) и су-

ицидального поведения не выявлено. 

В ноябре 2019 во всех населенных пунктах Нижневартовского района, совместно с 

представителями МЧС по Ханты-Мансийскому округу – Югре, осуществлены выходы в мно-

годетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации на предмет выявления неисправности печного и электрического оборудования, а 

также наличия системы пожарного оповещения.  С семьями проведена разъяснительная рабо-

та, вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности, правил комплексной 

безопасности. Общий охват – 384 семьи; 

Продолжается информационная кампания о возможных рисках гибели и травмирования 

несовершеннолетних, персональной ответственности родителей (законных представителей) за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, разъяснительная работа с жителями городских и 

сельских поселений о необходимости соблюдения правил безопасности в быту, вне дома и ме-

стах отдыха, вблизи водных объектов и дорог.  

На основании п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

 

Комиссия постановляет: 

 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управ-

лению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту админи-

страции района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр со-
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циального обслуживания населения», БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница»,  рабочим группам по 

профилактике социального неблагополучия городских и сельских поселений района сов-

местно с заинтересованными лицами рекомендовать: 

1.1. Организовать проведение в подведомственных учреждениях дополнительных меро-

приятий, направленных на обеспечение безопасности в период Новогодних и Рождественских 

каникул, в том числе: 

- проверок работоспособности систем противопожарной защиты, а также устройств, 

обеспечивающих передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия ра-

ботников и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

-внеплановых противопожарных инструктажей о мерах пожарной безопасности со всеми 

работниками и лицами, осуществляющими физическую охрану, подведомственных объектов. 

-визуальный осмотр соответствия путей эвакуации установленным требования, а также 

проверку наличия средств пожаротушения и своевременности их обслуживания; 

-размещение на информационных стендах тематических и агитационных материалов по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности; 

-увеличение количества дежурного персонала в ночное время на объектах с круглосу-

точным пребыванием граждан в период установления температур воздуха ниже климатиче-

ской нормы. 

Срок: 10 декабря 2019 года. 

 

 2. Рабочим группам по профилактике социального неблагополучия городских и 

сельских поселений района: 

2.1. Провести заседания рабочих групп с рассмотрением вопроса по осуществлению 

профилактических мероприятий в многодетных семьях, а также семьях, находящихся в соци-

ально опасном положении, по вопросам обеспечения комплексной безопасности, необходимо-

сти создания безопасных условий содержания и воспитания детей, выполнения режимных 

моментов, в соответствии с возрастом ребенка в период Новогодних и Рождественских празд-

ников, в каникулярное время.   

Срок: до 10 декабря 2019 года. 

 

3. Руководителям рабочих групп городских и сельских поселений совместно с БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения», БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница», БУ 

ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница», образовательных организаций рай-

она, МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

3.1. Утвердить на период Новогодних и Рождественских праздников с 29.12.2019 по 

09.01.2020 года графики совместных рейдовых мероприятий, с привлечением общественно-

сти, выхода в семьи, находящиеся в социально-опасном положении и группе социального рис-

ка, с проведением инструктажей по правилам соблюдения комплексной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и в быту, а также выхода в места, предназначенные для 

активного отдыха детей и подростков. 
Срок: до 18.12.2019 года 

3.2. Направить в адрес муниципальной комиссии графики совместных рейдовых меро-

приятий и список ответственных лиц за оперативное решение вопросов безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников с указанием номеров телефонов.  

Срок: до 18.12.2019 года 

3.3.    Обеспечить ежедневное направление в муниципальную комиссию информации о 

результатах проведения рейдовых мероприятий, запланированных на период с 29.12.2019 по 

09.01.2020 года. 

Срок: до 10.01.2020 года 

4. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 

управлению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту 



5 
 

администрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» рекомендовать: 
4.1. Разместить на официальных сайтах учреждений информацию о проведении культурно 

– досуговых и массовых мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников. 

Срок: до 20.12.2019 года                                                   

4.2. Оказать содействие в организации полезной занятости, отдыха детей и подростков 

указанной категории в период Новогодних и Рождественских праздников.                                                       

4.3. Привлекать родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

мероприятия социально – значимого характера, проводимые на территории поселений. 

Срок: до 10.01.2020 года 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                             Э.Г. Злобина                                                        

Постановление оглашено 05 декабря 2019 года 

 

 


